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ЛЮБЫЕ ВИДЫ ВЫВЕСОК 

СВЕТОВЫХ БУКВ

Ремонт квартир недо-
рого  и  качественно , 
т. 8�903�627�9988,  Анатолий.

РЕМОНТ

Ремонт и перетяжка ме-
бели. Т.: 8-495-798-1861, 
8-903-782-5937.

  Сантехник. Т. 8-965-374-
0640.

  Перетяжка, ремонт 
мягкой мебели, достав-
ка, выбор ткани. Т.: 8-495-
739-9627, 8-925-170-5735, 
8-963-712-9609 (WhatsApp). 
www.obivka03.ru.

  Сантехник: замена труб, 
ремонт, прочистка. Т. 8-926-
651-2787.

  Дом. мастер. Т. 8-916-090-
8453.

  Электрик. Т. 8-926-696-
8869.

  Ремонт любых телевизо-
ров. Т. 8-926-081-9307.

  Строительство деревян-
ных домов и бань всех типов 
«под ключ». Лес Кострома 
и Смоленск. Профильные, 
профессиональные русские 
бригады. Быстро, качествен-
но и долговечно. Т. 8-903-
627-9988, Анатолий.

  Ремонт телевизоров. 
Антенны. Т. 8-495-749-6684.

  Любой ремонт. Т. 8-965-
449-0702.

  Домашний мастер. Т. 
8-926-134-3273, Александр.

РАЗНОЕ

ПРЕДЛАГАЮ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  НОТАРИУС: 11-19 ч. 
Т. 8-495-516-9252.

Оператор ТВ. Видео-
съёмка праздников: дет-
ских утренников, сва-
деб, юбилеев. Оцифров-
ка старых видеокассет. 
Т. 8-916-521-5310.

Требуется швея на ре-
монт мебели. Т.: 8-916-
391-4351, 8-925-421-
9232, 8-495-512-7835.

Английский язык. Лю-
бой уровень и лю-
бой возраст. ОГЭ, ЕГЭ. 
Р-н старого города. 
Т. 8-926-521-6286.

Занятия англий-
ским языком 
для детей и 
взрослых на-
чального уров-
ня. Т. 8-916-565-
4454, Наталья.

ТРЕБУЮТСЯ

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется пекарь.

Требования: опыт работы, медицинская книжка, акку-
ратность, внимательность, кулинарная фантазия, уме-
ние работать в коллективе.
Обязанности: выпечка пирожков, булочек и других 
кондитерских изделий, подача на витрину.
Условия: график работы 7/7 или 2/2 с 7.00 до 19.00, обеды.
Зарплата обсуждается на собеседовании. Оплата за смену.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется повар

(на горячие, холодные блюда, салаты).
Требования: желательно с опытом работы. Наличие 
мед. книжки, аккуратность, знание традиционных, 
классических кулинарных рецептов.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В КУЛИНАРИЮ
срочно требуется продавец-кассир.

Требования: опыт работы в продуктовом магазине, 
кулинарии; наличие мед. книжки.
Условия: график 7/7. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, 
пр-т Космонавтов, д. 10Б, «Кулинария».

Тел. 8-916-120-3132.

В ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

срочно требуется кондитер.
Требования: наличие мед. книжки, аккуратность, кули-
нарная фантазия, знание традиционных, классических 
кондитерских рецептов.
Условия: 5/2 с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК РФ.
Зарплата обсуждается на собеседовании.

Адрес: МО, г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6.
Тел. 8-985-968-3883.

  Квартиру у хозяина. Мест-
ная семья. Срочно! Т. 8-903-
228-7968.

СНИМУ

Семья из Крыма с ре-
бёнком (4 года) снимет 
2-комнатную квартиру 
в Королёве, по возмож-
ности с хорошей мебе-
лью и ремонтом, до 25-
27 тысяч руб. в месяц, 
с возможностью ре-
гистрации в квартире!
Т. 8-999-820-2935, Олег.

Сниму квартиру, комнату, 
дом. Т. 8-925-267-3377.

Срочно мастер ногтево-
го сервиса в парикмахер-
скую «Стриж» на пр-те 
Космонавтов. Т.: 8-917-
588-7777, 8-495-516-3737.

Автовышка в аренду. 
Т. 8-495-509-1111.

СДАЮ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

  Комплект мебели «Маша 
и Медведь» (складной стол + 
складной стул + пенал), для 
детей от 3 до 7 лет. Конструк-
ция не имеет острых углов. Со-
стояние отличное. Производ-
ство: Россия. 1200 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Плакат «Говорящий зоо-
парк» с весёлыми стихами 
о животных. 300 р. Т. 8-916-
581-5408.

  Детское автомобильное 
кресло ABC Design Magic 
Sport Evolution с боковой за-
щитой для детей от 0 до 25 кг. 

Строительная бригада вы-
полняет всякие виды ра-
бот: заборы, дома «под 
ключ», фундаменты, кры-
ши, отмостки, тротуарная 
плитка и все остальные 
работы. Т. 8-966-167-0666.

Ремонт стир. машин. 
Гарантия качества. Без 
вых. Т. 8-495-515-4835.

Строительная бригада. 
Все виды строительных 
работ. Ремонт гаражей. 
Т.: 8-916-117-3690, 8-905-
649-9995.

Требуется продавец-
консультант в оптику. 
Обучаем. Без вредных 
привычек. Врач или оп-
тометрист по проверке 
зрения и подбору очков.
Т. 8-985-411-2708.

  Производственной ком-
пании требуется швея. Теле-
фон 8-495-229-1037.

  Требуются рабочие на 
производство в г. Щёлково. 
М/Ж, без в/п,  РФ. Уборщи-
ца, без в/п, РФ. Т.: 8-977-881-
7038, 8-977-250-2053, 8-977-
801-0104.

  Производственной компа-
нии требуется швея на под-
работку или на летний пери-
од. Телефон 8-495-229-1037.

СЕРВИС�ЦЕНТР
Пр�т Космонавтов, д. 3а.

Ремонт холодильников, ст. машин, TV, 
СВЧ, пылесосов, утюгов, швейн. 

машин и др. быт. техн.
Т.: 516�4378, 8�916�150�0350.

Требуются водители кате-
гории С. Т. 8-905-505-8212.

Автокресло имеет съёмный 
чехол, который свободно от-
стирывается. Цвет: голубой. 
4000 р. Т. 8-916-581-5408.

  Четырёхколёсный детский 
велосипед Zippy. Тормоза пе-
редний ручной и задний нож-
ной. Дополнительные съём-
ные боковые колёса. 2000 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Говорящая азбука «Весё-
лый алфавит» с разными ре-
жимами (для запоминания, 
игры и развлечения) и регу-
лятором громкости. 300 р. 
Т. 8-916-581-5408.

 Детские стол и стул из эко-
логически чистого массива 
берёзы. Стол не имеет острых 
углов, украшен традиционным 

хохломским узором ручной 
росписи «ягода/птица». Стул 
«Собачка» декорирован худо-
жественной росписью и изо-
бражением собачки. Края си-
денья, спинки и ножек скруг-
лены. 2500 р. Т. 8-916-581-5408.

  Логическая игра «Про-
фессии» для детей от 
3 лет. В набор входят 10 де-
ревянных карточек-образ-
цов (30 дощечек) с изо-
бражениями человечков 
определённой профессии. 
300 р. Т. 8-916-581-5408.

  Коньки роликовые раз-
движные, р. 26-29. Белые 
с цветным рисунком. Со-
стояние отличное. 1500 р. 
Т. 8-916-581-5408.

  Обучение и мастер-клас-
сы по декору интерьера в 

ЦДК им. М.И. КАЛИНИНА
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6171, 

cdk-kalinina.ru)
23, 26 и 30 июня, 18.00 – «В городском 

саду играет духовой оркестр». Парк (ро-
тонда) (6+).

24 июня, 10.00 – «Золотой ключик в 
страну знаний» – квест-игра. Парк (6+).

27 июня, 18.00 – «Королевские роман-
тики», концертно-танцевальная програм-
ма ансамбля «Сувенир». Парк (арт-веран-
да) (12+).

28 июня, 11.00 – познавательный фе-
стиваль «Пуговкомания». Парк (6+).

29 июня, 12.00 – фильм «Алые паруса». 
Парк (арт-веранда) (3+);

12.00 – «Любите книгу» – мастер-класс. 
Парк (аллея книгочеев) (3+);

19.00 – фильм «Весна». Парк (арт-ве-
ранда) (3+).

30 июня, 12.00 – фильм «Тридцать пер-
вое июня». Парк (арт-веранда) (6+).

2 июля, 17.00 – «Они цветут, сердца 
нам согревая» – поэтическая композиция. 
Парк (аллея книгочеев) (6+).

ДиКЦ «КОСТИНО»
(ул. Дзержинского, д. 26, 

тел. 8-495-512-4467, kostino.org)
22 июня, 17.00 – дискуссионно-познава-

тельный Русский клуб: «Калининград в пер-
вые дни войны. Завод №8. Зенитные ору-
дия калибра 85 мм». Камерный зал (12+).

25 июня, 12.00 – клуб «Солнышко»: ин-
терактивная программа «Юные олимпий-
цы». Парк (3+).

27 июня, 17.30 – клуб «Вдохновение»: 
музыкальная программа. Парк (18+).

28 июня, 12.00 – клуб «Солнышко»: ин-
терактивная программа «Пуговица – наш 
друг!». Парк (3+).

ЦКиД «БОЛШЕВО»
(мкр Болшево, ул. Советская, д. 71,

тел. 8-495-519-0776)
26 июня, 11.00 – «Мир за твоим окном» 

– тематическая программа (6+).
МОЛОДЁЖНЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР
(мкр Первомайский, ул. Советская, д. 18, 

тел. 8-495-515-6590)
1–30 июня, 12.00-17.00 – «Летние фан-

тазии» – выставка кружка ИЗО (3+).
1–30 июня, 12.00–17.00 – «Моё Подмо-

сковье» – выставка детского рисунка (3+).

29 июня, 19.00 – «За здоровый образ 
жизни!» – рок-концерт (12+).

ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
(мкр Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова, д. 19, 

тел. 8-495-567-6510)
27 июня, 17.00 – «Летний вечер» – 

танцевальный вечер (18+).
БИБЛИОТЕКА-ФИЛИАЛ №7 ЦБС

(ул. Дзержинского, д. 26, 
тел. 8-495-510-4890)

24 июня, 16.00 – «Цветы лета» – викто-
рина к 90-летию Московской области (3+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ»
(ул. Терешковой, д. 1, тел. 8-495-516-6066)

Выставка «Наш Гагарин», посвящённая 
85-летию первого космонавта.

26–28 июня – «Неделя науки» – интер-
активная программа и тематическая экс-
курсия (6+).
КОРОЛЁВСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, 

ОТДЕЛ «УСАДЬБА КОСТИНО»
(ул. Ильича, д. 1а, тел. 8-495-519-6265)
Энтомологическая выставка «Усадеб-

ный микромир». Коллекция предоставле-
на Государственным историко-литератур-
ным музеем-заповедником А.С. Пушкина 
в Вязёмах. Работает каждый день, кроме 
понедельника и вторника, с 10.00 до 18.00. 
Касса до 17.00 (12+).

22 июня, 15.00 – мастер-класс по живо-
писи «Арт-терапия» (12+).

ОТДЕЛ «НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ», 
МКР ЮБИЛЕЙНЫЙ

(ул. М.К. Тихонравова, д. 23,
тел. 8-498-628-1008)

Каждую пятницу в 12.00 и 16.00 масте-
рим тряпичную куклу-оберег (12+).

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ДОМ-МУЗЕЙ 
М.И. ЦВЕТАЕВОЙ В БОЛШЕВЕ

(ул. М. Цветаевой, д. 15,
тел. 8-495-519-9477)

«У бескорыстия есть имена» – выставка 
предметов из музейного фонда. Ежеднев-
но с 10.00 до 18.00 (12+).

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
(ул. Калининградская, д. 12, 

тел. 8-495-512-1369, kortuz.ru)
22 июня, 12.00 – «Рикки-Тикки-Тави» – 

история великой войны (5+).
29 июня, 12.00 – «Теремок» – сказка 

(3+).

 КУДА ПОЙТИ. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЮТ

11.00 – Мемориал Славы (площадь 
Победы) – городское мероприятие, по-
свящённое Дню памяти и скорби

12.00 – «Вставай, страна огромная…» 
– литературно-музыкальная компози-
ция. Центральный городской парк (ал-
лея книгочеев) 

12.00 – фильм «Небесный тихоход». Цен-
тральный городской парк (арт-веранда)

14.00 – «В сердцах и книгах – память 
о войне» – тематическое мероприятие 
в Центральной городской библиотеке

18.00 – спектакль «Письма памяти». Цен-
тральный городской парк (арт-веранда)

19.00 – фильм «Они сражались за 
Родину». Центральный городской парк 
(арт-веранда).

Микрорайон Юбилейный
11.00 – «Ушедшим в вечность» – тор-

жественное мероприятие в сквере у па-
мятника «Защитникам Отечества»

Микрорайон Первомайский 
12.00 – возложение цветов к обели-

ску Воинской Славы 

Микрорайон Текстильщик
20.00 – «Тот день 41-го года…» – 

тематическое мероприятие у обелиска 
Воинской Славы 

21.00 – «Не погаснет свеча памяти» – 
панихида по погибшим в годы Великой 
Отечественной войны у обелиска Воин-
ской Славы

Памятные мероприятия, которые 
пройдут в Королёве 22 июня

технике декупаж. Т. 8-915-
333-5578. ts-romales.ru.


